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Ярмарочный сезон
Много лет в УлГУ практикуют одну из наиболее эффективных форм
содействия трудоустройству выпускников – ярмарки вакансий.
Подобные мероприятия позволяют соиск ателям
за один-два часа пообщаться сразу с несколькими
работодателями, а работодателям – собрать анкеты, резюме у десятков к андидатов на вак антную
должность.
Старшекурсники знакомятся с рынком труда, выбирают место практики с возможностью последующего
трудоустройства, узнают о требованиях к знаниям и
компетенциям молодых специалистов.
На минувшей неделе ярмарк а практик, стажировок
и вак ансий была организована для студентов инженерно-физического факультета высоких технологий,
факультета математики, информационных и авиационных технологий, автомеханического техникума.
Участник ами ярмарки стали представители двадцати
организаций Ульяновской области, а также Москвы и
республики Татарстан. Это предприятия, взаимодействующие с УлГУ на протяжении многих лет, – ООО
"УАЗ", АО "УКБП", АО "Ульяновский моторный завод", АО "Авиастар-СП", ФНПЦ "НПО "Марс", а также
работодатели, впервые заявившие о потребности в

выпускник ах университета, молодые, динамично развивающиеся компании.
Более двухсот соиск ателей заполнили анкеты,
более ста студентов получили
приглашения
на
практику и стажировку, чуть менее – предложения
трудоустройства.
Работодателям была предоставлена возможность
провести презентации своих предприятий. Выпускник
УлГУ, ныне генеральный директор ООО "Карт-Пауэр"
Леонид Кощеев расск азал заинтересованным студентам о возможностях трудоустройства и программах
к арьерного роста молодых специалистов в компании.
Специалисты Центра содействия трудоустройству
выпускников УлГУ подготовили стенды с информацией о вак ансиях, предприятиях, приглашающих
студентов на практику, площадку "Уголок резюме" с
информацией, к ак подготовиться к поиску работы.
Впереди – ярмарки вак ансий для студентов других
факультетов.
Пётр ИВАНОВ.

28 февраля, 13.00

Ярмарка практик, стажировок и вакансий
Приглашаются студенты юридического факультета, факультета экономики,
факультета управления, факультета трансферных специальностей,
российско-германского факультета, российско-американского факультета,
колледжа "СОКОЛ", заволжского экономико-гуманитарного факультета.
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Д елегация ПАО "Ил" посетила УлГУ. Представители
авиапромышленной
корпорации обсудили с коллегами
из Ульяновск а возможности
реализации совместных проектов. Они коснутся решения проблем транспортной
авиации, аддитивных технологий, 3D-моделирования и 3D-проектирования, использования современного программного обеспечения в
авиапроизводстве.
Специалисты университета уже вносят свою лепту в решение сложных наукоемких задач, реализуя проекты по
внедрению новых производственных технологий в авиационной отрасли. Новые исследования будут направлены
на использование цифровой трансформации и создание
авиационного инжинирингового центра.
Во время визита в УлГУ представители ПАО "Ил" ознакомились с инфраструктурой опорного вуза, побывали в лабораториях и на образовательных площадк ах,
где ведутся разработки и обучаются специалисты для
авиаотрасли.
С т уденты направления "Реклама и связи с общественностью" факультета культуры и искусства попробовали
себя в роли интернет-маркетологов.
Так ая возможность появилась у них благодаря участию
в проекте "Кадры будущего". Его концепция – обучение
востребованным профессиям с нуля.

Это реальная возможность ознакомиться с предложениями на практику и стажировку, заявк ами на выпускников, получить выгодное предложение трудоустройства, сделать шаг к будущей к арьере.
Информацию о предприятиях, заявивших о своем участии в работе ярмарки можно узнать накануне в Центре содействия трудоустройству выпускников по телефону 41-20-76.
Место проведения: ул. Пушкинск ая, 4а, фойе 6-го этажа, ауд.603.

Уважаемые члены профсоюза!

Желающие получить оздоровительные путевки по льготным ценам, должны предоставить
в профком УлГУ заявление не позднее 30 к алендарных дней до даты заезда.
За дополнительной информацией обращаться к секретарю профкома Светлане Юрьевне
Старостиной. (тел. 41-00-03 (ул. Л.Толстого, 42, каб. 24) или к председателям профбюро структ урных подразделений. С порядком выделения путевок в санатории Ульяновской области можно
ознакомиться на официальном сайте www.ulsu.ru в разделе "Профсоюз УлГУ".

Открыт набор в детскую автошколу УлГУ
Занятия будут организованы на базе детского автогорода университета по тематическим и возрастным группам:
•
•
•
•
•

"Азбук а безопасности" (5-7 лет),
"Детский автогородок" (7-12 лет),
"Юный водитель" (12-14 лет),
"Юниор-скутер" (12-15),
"Пит-байк" (12 -16 лет).
Адрес детского автогорода: ул. Генерала Мельникова, 3.
По вопросам набора обращаться по тел. 32-24-14 с 9.00 до 16.00

Объявлен приeм документов в магистрат уру
Ульяновского государственного университета на направление
"Государственное и муниципальное управление",
по профилю "Государственная и муниципальная служба".
Прием документов до 25 февраля. Занятия начнутся с 1 марта.
Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2.5 года.
Практические, контрольные задания, тренинги – в режиме онлайн.
Программа реализуется на внебюджетной основе.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42, к аб.10.
При подаче документов при себе иметь: паспорт, 2 фото размером 3x4 см, диплом о высшем
образовании.
Все справки и дополнительную информацию можно получить по тел. 42-61-02 (кафедра экономического анализа и государственного управления) или написав на адрес: eagov01@mail.ru.

Ульяновский государственный
университет приглашает школьников
9-х, 10-х, 11-х классов на курсы
подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Наши курсы это:

• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
• индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональных конкурсах, высокие результаты которых учитываются в
качестве индивидуального достижения при поступлении в
УлГУ или другой престижный вуз.
Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ – это самая распространенная форма подготовки к поступлению
в вуз. Занятия ведут преподаватели университета, среди которых авторитетные специалисты, имеющие многолетний опыт работы с абитуриентами. Эффективные

методы обучения позволяют слушателям существенно
нарастить базу знаний, восполнить имеющиеся пробелы,
успешно сдать экзамены. Слушателям предоставляется
возможность выбора предметов и программ подготовки.

В программе подготовительных курсов:

• Эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий повышенной сложности, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ/ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения
временных затрат при работе с контрольно-измерительными материалами.
Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в
КИМах и рекомендаций Минобрнауки России.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской
подготовки.
Прием заявлений и оформление
договоров по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22.
Справки по телефону
8 (8422) 41-28-17.

В к ачестве спикеров проекта выступили генеральный
директор известного медиаагентства Ренат Магдеев, бизнес-консультант в сфере продаж и управления Александр
Ягирский, маркетолог Ирина Кузахметова.
После освоения теоретического курса и прохождения
стажировки ребята получили сертифик аты, а лучшие выпускники – приглашение на работу в ведущие маркетинговые и рекламные агентства Ульяновск а.

К оманда ст удентов УлГУ стала одной из лучших на IV
Международной студенческой олимпиаде по неврологии.
Состязания будущих медиков проходили в Казанском государственном медицинском университете в рамк ах нейрофорума "Неделя неврологии в Казани".
Ульяновцы боролись за победу с конкурентами из разных
уголков России – 24 команды
приехали на олимпиаду в столицу Татарстана. Студенты
участвовали в конкурсе "визиток", прошли тесты на знание
истории и теории неврологии,
демонстрировали
практические умения. Заключительным этапом стало решение
клинической задачи: командам необходимо было поставить правильный диагноз согласно данной клинической
к артине.
Команда УлГУ "Nexus" в составе Евгения Д удикова,
Ильдара Бахтогаримова, Алёны Еремеевой и Ек атерины
Конаковой заняла второе место в конкурсе практических
навыков и третье – в конкурсе "визиток".
"T eaching around the Globe" ("Обучение по всему миру") – под таким девизом в рамк ах Недели российской
науки проходила междисциплинарная мини-конференция
преподавателей УлГУ, занимающихся подготовкой иностранных студентов на английском языке.
Участники не только поделились научными достижениями в области медицины, философии, физиологии, физики,
но и продемонстрировали
высокий уровень владения
ак адемическим английским,
который они изучают в центре иностранных языков и
профессионального развития "LinguaProfi" Института
международных отношений
УлГУ.
П реподаватели УлГУ организовали олимпиаду по
физкультуре для школьников Сурского района. 30 старшеклассников из Чеботаевки, Астрадамовки, Кувая и
Сурского состязались в прохождении теоретико-методических и практических испытаний, демонстрируя знание
основ теории физической культуры и уровень спортивной подготовки. Интересно, что первокурсник Александр
Колчин, помогавший педагогам в организации олимпиады, сам является выпускником астрадамовской школы.
На награждении победителей ребят поздравил известный спортсмен, чемпион мира по хоккею с мячом
Анатолий Рушкин.

